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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Слайдер для перемещения пациентов

Изделие позволяет облегчить перемещение людей с ограниченными или отсутствующими
двигательными возможностями по горизонтальной поверхности, например, с кровати или с
операционного стола на транспортировочное средство (каталку) и обратно.

Параметры изделия

Наименование показателя Значение

Конструкция

Изделие состоит из основы и надетого на неё
тканевого рукава. Основа имеет два сегмента,
которые представляют собой две гибкие
пластиковые панели, запаянные в чехол из прочного
полимерного материала. Внутренняя поверхность
материала рукава имеет пониженный коэффициент
трения с внешней поверхностью основы. Снаружи
рукав менее скользкий (имеет больший
коэффициент трения), что препятствует движению в
произвольных направлениях перемещаемого с
помощью слайдера человека, обеспечивая
направленное движение и безопасность

Внешние размеры слайдера ДхШхВ, мм 1700 х 500 х 22

Размеры слайдера в сложенном виде, мм 855*500

Материал основы (ткани, в которую
зашиты пластиковые листы)

Нетканое полотно из полимерного
материала/волокна

Материал листов основы Пластик
Цвет основы слайдера Белый
Размер рукава, мм 1560*510

Материал рукава Нейлон 100% комбинированного переплетения
ripstop, усиленный армированными нитями
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Цвет рукава Тёмно-синий
Допустимая нагрузка на слайдер, кг 107.9

Максимально допустимое расстояние
(щель) между поверхностями при
перемещении, мм

150

Максимальный перепад по высоте
(ступенька) между поверхностями при
перемещении, мм

150

Вес НЕТТО, г 2500+/-100

Вес БРУТТО, г 2550+/-100

Рекомендации по уходу:

Допустимо мыть с мылом при температуре до 60°С, обрабатывать в дезрастворе
(предназначенном для обработки пластиковых изделий) с последующим ополаскиванием
водой и просушиванием.

Рукав (отдельно от основы): допускается машинная стирка при 30°С, отжим при низких
оборотах. Сушить в расправленном виде. Не гладить. При уходе не использовать
хлорсодержащие вещества.

Слайдер (основа): допускается использовать моющие средства и дезинфицирующие
растворы, не содержащие органических растворителей, кислот, хлор- и аммиак содержащих
веществ; при сильных загрязнениях допустимо использование мягких щёток и губок.

Хранение

Не хранить в непосредственной близости от источников открытого огня и обогревательных
приборов. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей и повышенной
влажности. Не устанавливать на поверхность изделия предметы, которые продавят или
повредят покрытие.

Поставщик: ООО “КОС”

Страна производства: Китай
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